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Казахстанская молодежь становится легкой добычей наркотрафика и преступности.
В образовавшемся после жесткого коммунистического контроля культурном и духовном вакууме
Казахстан захлестнула волна наркомании и преступлений, совершаемых на почве употребления
наркотиков.

По информации Национальной комиссии по делам семьи и женщин при президенте Казахстана, в
республике за последние 3 года в 4 раза увеличилось число подростков, состоящих на учете в
наркологических центрах.

Согласно официальным данным, в стране 37 тысяч наркоманов. Однако независимые источники
утверждают, что в действительности эта цифра намного выше.

Так, директор Центра формирования здорового образа жизни г. Атырау Клара Султангалиева
оценивает наркологическую ситуацию в этом городе как неблагополучную. По ее словам, доля
наркоманов среди молодежи и несовершеннолетних составляет здесь сегодня 40%. А по оценкам
акима Усть-Каменогорска Веры Сухоруковой, с 1991 г. количество наркоманов увеличилось в 19
раз.

Наиболее уязвимой в отношении наркотиков категорией являются подростки, в особенности
проживающие в крупных городах. В Алматы, например, по сообщению акима города Виктора
Храпунова, на учете состоит до 3730 детей от 15 до 18 лет.

Аким обеспокоен тем, что наркотики становятся все более легко доступными: «Проверка ночных
клубов показала, что в них реализуются синтетические наркотики типа экстази. Торговля
наркотиками, и в частности героином, бойко ведется в школах и вузах. Среди студентов и
школьников растет число инъекционных наркоманов».

Подросток из Кокшетау рассказывает, что в его городе есть много точек, где можно купить анашу.
«Спичечный коробок травы днем стоит 70 тенге. Вечером – 100 тенге», - говорит он.

Одной из основных причин свободного и широкого доступа молодежи Казахстана к наркотикам
является то, что республика находится на пересечении транзитных путей, по которым
переправляются наркотики из Афганистана и так называемого региона «Золотого треугольника» в
Юго-Восточной Азии.

По данным ООН, до 65% всех наркотиков, производящихся в Афганистане, переправляется через
территорию центральноазиатских государств.

Значительная часть этого товара попадает через территорию Ферганской долины в Казахстан,
оттуда в Россию и дальше в Западную Европу.

Специалист областного центра «Здоровый образ жизни (г. Тараз) Наталья Алиева говорит, что «за 6
месяцев 2000 года в Жамбылской области было совершено 852 преступления, связанных с
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наркотиками, и изъято почти 600 килограммов различных видов наркотических веществ».

Как и в остальных регионах страны, в Жамбылской области резко увеличивающийся разрыв между
жизненным уровнем населения и стоимостью жизни превратился в огромную пропасть. Все
большее число подростков и молодых людей попадают в категорию бездомных, беспризорных,
безработных, откуда очень легко скатиться на социальное «дно».

Пятнадцатилетний мальчик направлен за воровство, употребление наркотиков и токсикоманию в
Жамбылскую спецшколу для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания.
«Если бы государство вовремя платило зарплату родителям, то нам бы всем хватало на еду и тогда
никто из нас не пошел бы воровать, не связался бы с плохой компанией, где употребляют наркоту»,
- говорит он.

Другой ребенок, девочка 17 лет, содержится за проституцию и бродяжничество в Центре
временной изоляции, адаптации и реабилитации для несовершеннолетних в г. Таразе. «Десять лет
назад меня бросила мама. Мне тогда было 7 лет, - рассказывает она. - Меня забрали в детский дом.
Когда я вышла из него, мне было некуда деться».

Какая-то девушка предложила ей перебраться в Алматы.

«Она обещала дать мне работу, одеть, обуть, накормить, - продолжает свой рассказ девочка. - Я
поехала. До этого я не знала, что такое проституция. Она заставила меня продавать свое тело, а
потом она меня бросила. Меня 2 раза ловили, отправляли в детский приемник. Оттуда привезли в
ЦВИАРН. Теперь я хочу просто быть похожей на нормальных детей, хочу, как они, учиться».

С ростом наркомании увеличивается в прямой прогрессии количество больных СПИДом.

Лидер Республиканского молодежного движения «За будущее Казахстана» Мади Бексултанов
говорит, что «число больных СПИДом в республике перевалило за 1000 человек, ВИЧинфицированных еще больше. 85% этих людей заразились, используя нестерильные иглы для
инъекции наркотиков».

Но, как считает Мади, для того, чтобы получить реальную картину распространения СПИДа и
наркомании в республике, все эти цифры надо умножить в семь или в десять раз.
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